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Jahresrückblick 2000
Personelle Änderungen

��������	�
����������������������������
���� �������������� ���������	������������
����������	����������������������������
���������������������������������

�������
������������������������������
 ��	���!�������"�	���#�$�������%&����������
���������������

�Andreas Kemper, Bereich UMTS

�Georgios Orfanos, Bereich Adhoc Netze

�Daniel Schultz, Bereich  Mobile IP

�Harianto Wijaya, Bereich Multihop
Netze

'���������������	���(����������	������
��"�)���	���	�������"���������"�������
	������	#

� Jörg Habetha1), Bereich Adhoc Netze

�Andreas Hettich2), Bereich  Adhoc Netze

�Eugen Lamers3), Bereich  Mobile IP

�Matthias Lott2), Bereich  Multihop Netze

�Volker Siedt4), Bereich Netzplanung.

����*������������������������(�����������
���������������������#

�Norbert Konkol, System

�Frau Anne Schroeder, Buchhaltung


����+������)����� %�������!���������������
�������(��,��� ���������

Forschung

���	���
������������������ �����	������
-�������� �����  ��#

�W-LAN: Koexistenz, multihop Betrieb,
integrierte H2-IEEE802.11 Protokolle,
MediaPoint Systeme,

�Engineering paketorientierter Mobil-
funknetze wie GPRS, EDGE, MTS,

�Mobile Internet.

'���'��������	�����'��'����������

��������������.������*������/��	�����
��� 	���0$-1� ��� �����*������� �����'��
����������� ����������$��� ������ ������
	�����������������������2� ������������
�����

'���3����	��� ����������������'�����������
��������� ��������!�����4555��� �67�

8�����������������������������������������
������������'�)�����% ��������������������
����/�������������79�+����������� %��	��
!����4557����

������� �����������"�������� ���	�� ���� 	��
����������������������������������������
�����	����� ��������� ���� ������ 
�"����
��	��� ������)������������

���:��/��)�	���*�������������;�� %������
�������� ���	�� )%������ ����� -�������	
���������������	������������������(%���"��
��� %������������������������� ����������
	���

Lehrbücher

�Mobilfunknetze und ihre Protokolle: Die
zweite Auflage der deutschen Ausgabe
(zwei Bände) war schon drei Monate
nach Erscheinen im Juli 2000 vergriffen
und musste nachgedruckt werden.

�Mobile Radio Networks – Networking
and Protocols: Die 2. Auflage wird
gerade bei uns fertiggestellt und im
Frühsommer 2001 erscheinen. Sie
enthält als erstes Mobilfunkbuch
Vergleiche der Verkehrsleistung von
HiperLAN2 und IEEE 802.11a, bzw. von
EGPRS und UMTS bei typischer
Verkehrsbelastung.

���	���(%��������	����������������������
(����"���� ����������� ��	���� ������
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Neue Projekte

� Information Society Technology (IST),
insgesamt 8 Stellen:

�MIND (Fortsetzung von BRAIN),

�Future (Fortsetzung von Virtuous)

�DELTA (DSRC Electronics Imple-
mentation for Transport and Auto-
motive Applications.)

�Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG).

�Spektrums Koexistenz von Mobil-
funksystemen

� Innenminister NRW: 2 Stellen

�Begleitung des TETRA-Pilotversuchs
Aachen.

�Bundesminister für Bildung und
Forschung (BMBF):

�Multihop 5 Stellen

�COVERAGE: 2 Stellen

�AdHoc W-LANs: 3 Stellen

� Industrie und Netzbetreiber: 9 Stellen.

<��%��������	�����+����)����������� ���
	��� ��� ����� ����� ��� 2��������� �� ������
�.����������� ��	���!��������������'�����
����������1.�������:�:9�*���'*���������
����

Ergebnisse unserer Projektarbeit

'��� /���	��	� 1�������>4� ���� ���������
�������������)�������	������� ���������"��
���� (������������� ������ ������������
+����)��������������14���	�?54�77��������
���������'������	���	�������	������@����
����������������������!�����������������  ��
14�).�������������������������2� ���������
������������������A/*�@�	���������������
�.�������������

'����������������������'��)�������%����	��
<�����������
�������"�	���� %��	���*�����
 ��)���	�	����	��������"������
��B������
���
���	��� ���� %��	���*���� ��)��������
�����������������
�%��������������@�������
����%�	������������������	�
����������
�������	���������	������
���������������

'��������������������-���������A��������
'���0�)�����),����	���2��+����)�����
���
C7DD9E������������
�������	��������	��
����  ���� ������������ ���� +0�*2� ��������

������� ������ ��� ������ F2<�/���	��	
G��	�����	������
�������������������H
�� %����� 	������������ ���� ��������"�	���
�	�������� ���	��� ����� '��� ����������	��
/,�����������������������������$������)��
	���"���������&� �������������*���� ��)�
���	��� ���������� ���� 	���A���	)�������
���������������������%������������

Aus der Fakultät

'����� "��������������$/�55>57����	�����
����������� �:99�������������	�������	��
/���	��������������!���������	�����������
'��������	��������<0$����	���2�-����)
����������������������������	��������)���
$����������	��������0%)������������
��������

��� 	��� *������ ��� 
��)�" ����  %�� 	��
�� �������������	��������)�����������)
��� ����	���� ���	������� ���$/� 4557>54
������������'��������	����������������
�� ������!���� %������'���
���"�������
!���������#������������	���+ ���� "������
/��	������)�F�

'����������	����� ��������$/�4557>54�	��
*��������	����������������������������
���������� �2�����������������

2��������������������	���3����������	���
(
I� ���� ����������� ������ ���� ���� ������
��������� 2������� /�� �������� ������ ��
����������'����������������������������
 ������2��������������"������ %�� %� �!����
495�-�	��2������'����������������	� �����
���(������	�����������<������������	���
��	� ���� ������ ����������������� 
���
����������������	���

'�	���������������������+����������������
��)��	���������/�� ��������������� %��$�	��
#������������!������� �����'���(��� �����
)�����������������������������������

'��� ���� 	��� ���!��������!� ��	� �� ���
������������!�� 	��� ��� ���� '�)��� 7DD?
����� %���� ������� ���� ���� ��� �������� !���
���������������0���������� ��	�����	����	
������� ���������� ���	���� ��� ����� ���
�����	��%������ ������	���������;����������
�������&�����)������� ��	�������

'���
�)���"��������������	�������F:�/�����
�� �%����  &���'�������� �����#�����	��� ��
������'��������	��������(����"����������
�����

Veranstaltungen am Lehrstuhl

'���F��<����
����	��)�������  ������*"��
4555��������	��������������2J�������������
����������	���������������������'��)���
������� �� %����� ��� )�����	��� 
�%�����
���	��� ����
����	��)�������  ���	���:5�
�"������ (�������� 	��� �����������  �������
��������

Preise

*��� 	���2�������+�����  %�� 	��� ������'��
���������������F��<�������	������������
���#

�Rene Lemle

� G(���� +����� ����	�H� ���������� �� � 	��
2��������$�������K55����'���	��#

�Andreas Hettich und Matthias Lott.

Betriebsausflug

���/������4555���������	���(�����������
 �������	���0�������� %��������������/��  ��
 �������	�A����������-1�/��������

���	���1�  ������	������������	����"����
!����������������������	��� �����������
���������	��=

���

Bernhard Walke

Prof. B. Walke trägt auf dem
Tag der Elektrotechnik & In-
formationstechnik über die
nächste Generation von Kommu-
nikationssystemen vor.
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ComNets stellt sich vor
R. Gebhardt, P. Sievering

/�"�������� �����������/�������� ������� ���
 %�� /��	�����	�� 	��� 
����� 	���  �������
�������������	�	���+�������	�����������
/��	��������� �������	������3�������������
������$��������� �����������������������	��
�)�����"��������F��<������������� %��	����
A�����������"�	������$�����	�����������

�� ���������1��������C����������������
������	�E��������������������)����(���
�����������)���*�����	�����(�������������
����

2������������%)������3� �����	��������	���
����*������������ %����	����'������������
������	��� ���	��� )������� ��� 	����� ���
�����������	����2�����	���	���"��������
�������	�� ����)��� ��� 	��� 
���������� �
+�����	�	����22+��<�-8�F1�C2����������
������	���0$-1E������������'���(���������
	����22+��<�-8�F1����	���������� ���
���	� �������������	��������� /���� -����
������#
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��	������
��������������������������

������������

Projektzentrierte Forschung


�������������)������	���%���������	����
'�������������� .�	�����3��	���'�����������
��������"�����������������	�%������������
��������������	�������������������	���'����
����
����������������� �� C'
AE�� 	��
(��	��������������  %�� (��	���� ��	� 
���
������C(*(
E��	���2����"�����A������
��� �� C2�E� ��	� 	��� '
<�;������ C'����
����� 
������������E�� ��� '���������
���	������!����79�45��� .�	�����+����)��
������������������:9�65���������� ������
*������������������������	���%���������	����
'������������  ���������� ���	���� ��� 	�����
3�����������������������:9�65�;��.  ������
����������
��������(����"���������������
���������
������������	���
���������� �
�����+���!�������	��������I5�'�������	��
��	� ����� ��������������� ���&��3���� ����
	���������1�� �)�" ��� ���	���+����)�������
������������L���� 	��� G������� 	��������	�
��	��+�	�����	������������� &��"�������
!���������#�H� C

;E����	� 	��������)�� ��
2�����������������(������ �������������
��	� 	��� ��������� ������ ��������� ���
� �����

+����)��� ��������� ���� ��� 	��� 0����� �� 
;���"� ���,�����������������)�������,�
�������	���3�)�� ���-,�������������������
	����������	������	���$����������)����
��������	���/,�����������������	���������
�������2������� �����	������	���2����� �
	���(�����������	�	���/���	��	������������
<�� �������������������������	���/,����
���

Forschungsziele und Ergebnisse

���(���� ��� ����� ���� )��)������ +����)��
����������������������
���������������'��
�����������������#

�Mitgestaltung der Rahmenbedingungen
für zukünftige Kommunikationssysteme
(Standards).

� Innovative Beiträge auf dem Gebiet der
verteilten Systeme (Systemkonzepte).

�Entwicklung allgemein verwendbarer
Hilfsmittel (Werkzeuge) für die
quantitative Leistungsanalyse von
verteilten Systemen für die Zwecke Neu-
und Umgestaltung.

'������ 3������ ).�����  �����	�� )��)����
2���������������%���������������	��#

�Der im Frühjahr 2001 eingeführte
Paketdatendienst GPRS des GSM
Mobilfunksystems beruht auf veröffent-
lichten ComNets-Ideen von 1990. Die
ETSI-Standardisierung von 1996-1998
stützt sich auf Leistungsanalysen von
ComNets.

�Der weltweit angewandte ETSI-
Standard HIPERLAN/2 beruht auf
Arbeitsergebnissen von ComNets.
HIPERLAN/2 besitzt auch eine flexible
„ad hoc“-Komponente und unterstützt
die von Festnetzen bekannten Dienst-
güten auch für mobile Endgeräte
entsprechend einem von ComNets
wesentlich mitentwickelten
Organisationsverfahren.

�Die C++-Klassenbibliothek SPEETCL
ist Bestandteil der Entwicklungs-
umgebung SPEET. SPEET repräsentiert
eine Methode zur Entwicklung von
Software für die quantitative Leistungs-
analyse. Sie wird von einem „Spin-Off“-
Unternehmen des Lehrstuhls, Aixcom
GmbH (http://www.aixcom.com),
vermarktet.

�Das Verfahren LRE (Limited relative
error) zur Ermittlung von Fehlermaßen
für korrelierte Ergebnisgrößen der
stochastischen Simulation ist ein Modul
für Simulationswerkzeuge und wird von
vielen Universitäten benutzt.

�Das von Aixcom vertriebene interaktive
Planungswerkzeug für Festnetze
COMPOSIS beruht auf ComNets-
Arbeiten.

F��<�����������������������������������	��
�"������ A���������� ���� *���� ��)�
�,���������������	������������	���;�����
������� ����2�� %������ 	���0�������������
 %���*-/�C����������*������-��������

BSC

supports:

- QoS Realtime Services,

- Multicast,

- Handover

IP-Backbone
(Future Internet)

3 rd Generation

2 nd Generation

2.5 Generation

GSM-Basestation
Subsystem

Radio Network
Subsystem

Candidate for
Next Generation

UMTS Corenetwork
(UTRAN)

HIPERLAN/2

HIPERLAN/2

Picocell

(20-200m)

Handover

H
a
n
d
o
ve

r

4

media points
portable
wireless
terminal

other
network

wireless
multimedia
terminal
in vehicle

coverage

Microcell

(2-8km)

Microcell (urban)

or

Picocell (building)

Macrocell

(suburban)

SGSN

SGSNNode B
RNC

Node B

UMTS: Universal Mobile Telecommunication System;
UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network;
RNC: Radio Network Controller.
HIPERLAN/2: High Performance Radio LAN.

GSM: Global System for Mobile Communication;
BSC: Base Station Controller.
GPRS: General Package Radio Services (2.5 Generation);
SGSN: Serving GPRS Support Node.

Beispiel eines Hybridsystems

����������������	�����
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��������/,����E�����:��A��������������	�
���������������������'���A���	����������	��
)���������������	������������ ���	����	��
 �"���	�)��	��� 0�����������)���
�������������� *������	��	������� ���
�*-/��
�����	��
�������%��������������
�������	��#

1. Kann durch technische Maßnahmen
dem konzeptionellen Mangel von
UMTS begegnet werden?

2. Gibt es Alternativen einer
flächendeckenden Versorgung mit
hochbitratigen Multimediadiensten?

'�������������	���� ���������(����"������
�������������� 	��� ;������ ������ �"�����
A�����������3�����	���
������������������
���(��������+����)���������������'��������
�����������	��������	����������(�����	��
1���������������(���������������(��	����
	���(��������������������

���������������������
������%�	������1,�
���	�/,������C����������	���E��'����)�����
������������������� �	���������������	��������
;������)������)������� ��������	���
';(�-�C'���������
��������E��������������
����*���� ��)����������

���������� ���� ��������
����� �������� ����
���)������������*-/���������	����'��
��������	���.  ���������
�"���	�)���
	��������������
��)�,������������	�������
���������G1���/����H������%�����1���/����
����"���������� ��)���� (�������� ��� ����
�����������������	�����'���������������������
���	���� (��� 	������ )���� ��� ���� ��� ���
*�������"�	���	������������ �����������
�	��� ������������� ��������������� ����
	������������������
������������	���(��
����������� ������������ /�����1��� /����
���;��)�����������).���������	����	���
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Kernkompetenzen
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�Modellierung und Modell-
implementierung:
Modelldarstellung und Verifikation. Die
SDL ist eine verbreitet eingesetzte
Spezifikationssprache. Die selbstentwik-
kelten Codegeneratoren leisten bei der
Implementierung wertvolle Unterstüt-
zung.

� Simulation und Modellrechnung:
Anwendung von Theorien und Methoden
zur Leistungsanalyse verteilter Systeme.
Ergebnisdarstellung und –bewertung
(Evaluation).

� Simulationstechnik:
Modellintegration, Durchführung von
Simulationen (Praktikabilität).

� Softwareengineering:
Anwenden Vorgehensmodell für
Softwareentwicklung, Qualitätssicherung

Lehrveranstaltungen und Kurse

2��������������	���+����)�������� ���&�����
	����������(����	����� %��������������
������������������'����������������� ����#

�Angewandte Informatik III:
Methodische Grundlagen, Rechnerorga-
nisation, Kommunikationsarchitekturen,
Kanalcodierung, Betriebsanalyse.

�Praktikum Angewandte Informatik:
Einführung in verbreitete Betriebssyste-
me und Büro-Software, die Nutzung des
Internets, Grundprinzipien der objekt-
orientierten Programmierung.

�Kommunikationsnetze und Verkehrs-
theorie I:
Grundlagen der Signalübertragung und der
Protokolle aller wichtigen Festnetze.

�Kommunikationsnetze und Verkehrs-
theorie II:
Grundlagen der verkehrstheoretischen
Modellierung.

�Praktikum Kommunikationsnetze:
Vertiefung verschiedener Aspekte von

Übertragungssystemen am Beispiel aktu-
eller Standards.

�Stochastische Simulation I:
Methoden der stochastischen Simulation
zur Leistungsbewertung von Systemen.

�Stochastische Simulation II:
Vorstellung verschiedener Simulations-
systeme und von Verfahren der Simula-
tionsbeschleunigung.

�Praktikum Stochastische Simulation von
Datennetzen und ihren Protokollen: Ver-
tiefung verschiedener Aspekte der
stochastischen Simulation.

�Mobilfunknetze und Protokolle I:
Grundlagen der mobilen Kommunika-
tionssysteme und –netze, Darstellung aktu-
eller Standards, insbesondere des GSM
mit GPRS und EDGE.

�Mobilfunknetze und Protokolle II:
Darstellung aller Aspekte von UMTS und
drahtlose lokale Netze für Multimedia.

�Vermittlungssysteme:
Grundlagen von ISDN, GSM, UMTS: Si-
gnalisierung und Protokolle, IP-basierte
Netzstrukturen, Routing, Vermittlung.

�Lokale Datennetze für industrielle An-
wendungen: Kommunikationsstrukturen
und Anwendungssysteme im Industriebe-
trieb.

�CORBA-Projekt:
Vermittlung von Handlungskompetenzen
zur Bewertung von Verteilungsplattformen
und Verteilungsstrukturen.

�UMTS-Kurs:
Der in 2000 entwickelte UMTS-Kurs wird
in vielen Industrie-Kursen zur UMTS-
Schulung mit großer positiver Resonanz
durchgeführt.
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Ericsson
Stiftungslehrstuhl
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�Software Engineering for
Telecommunication Systems

�Signaling Systems and Value added
Services

�Convergence of Fixed and Mobile
Networks

�Mobility Management in Packet based
Networks

� Interoperability of Access Networks

�Security and Privacy in Mobile
Networks.

�The candidate should have an
outstanding scientific qualification, a
doctoral degree, documented pedagogic
ability and a successful career in research
in industry or similar environment.

�The responsibilities include research and
education at undergraduate and graduate
levels, planning and development of
courses, and advising of doctoral,
diploma and master students.

�Teaching can be performed in English
but we expect an integration in the
country’s culture. We value very much
the ability to co-operate with industry
and academic research groups as well as
to attract external funding.

�The chair comprises five scientific
research assistants, supporting technical
personnel and a yearly budget and is
guaranteed by Ericsson for the coming

Hardware-Software-
Co-Verifikation
D. Kuypers, R. Gebhardt

Konzeptionelle Betrachtung
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five years. Continuation after this
funding period is guaranteed for the
chair by the Faculty without any time
restrictions.

�The faculty buildings are located in the
city of Aachen that is situated close to
the boarders of Belgium and The
Netherlands.

�The majority of the faculty members are
men and RWTH Aachen encourages
female applicants. Handicapped persons
are invited to apply.
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Orientierungs- und
Ansatzpunkte
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Anforderungs−
benutzungsfälle

(Text, MSC)

TestfallerstellungEntwurfsaufgaben

Anforderungs−
analyse

Analyse/Synthese

Analyse/Synthese

Analyse/Synthese

Analyse/Synthese Validierung

Validierung

Validierung

Validierung

Verifikation

Verifikation

Verifikation

Verifikation
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(Text)
Problem

(UML)
Anforderungsobjektmodell

Analyse−
benutzungsfälle

(Text, MSC)
analyse

System−

(MSC, TTCN)
benutzungsfälle

Entwurfs−

entwurf
System−

(SDL, UML, Entwurfsmuster)
Systementwurfsmodell

(UML)
Analyseobjektmodell

Test auf Entwurfs−
ebene

(Verifikation, Emulation)(SDL, Entwurfsmuster)
Objektentwurfsmodell

entwurf
Objekt−

Partitionierung
Codegenerierung

(C, C++, VHDL)
Anpassung an Hardware

Test in der ZielumgebungImplementierung konkret

abstrakt

��)���������-����,�������������������
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Implementation

Mech. Mech.

Customer Requirements
Analysis

P0

P1

P3

P4

P5

P6

P7

P8

System Requirements
Analysis

Field Test

System Test

HW HW

Software
Coding

Software
Modultest

Functional Design

Mechanics
Hardware

Software
Functional/Obj. Design

Fct. Integration & Test

Mechanics
Hardware

Software
Functional Test

System Integration & Test

Subsystem n
ArchitectureSubsystem 1

ArchitectureMechanics
Hardware

Software
Subsystem Funct. test

System Architecture

Subsystem n
ArchitectureSubsystem 1

ArchitectureMechanics
Hardware

Software
Functional Analysis

P2

changes/modifications

P0-P8 phase 0 - 8

R1-R7 review 1-7/verification

return to phase

R4

R3

R5

R6

R7

R8
Validation

R
2

R1

R8 validation
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Allgemeines Vorgehensmodell aus IEC 601-1-4

SPEET-Entwicklungsprozess
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J. Peetz, A. Hettich, O. Klein
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�Clustering of the terminals,

�Interconnection of the clusters, rsp.
forwarding of the data,

�Routing in an ad hoc wireless
environment.
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ideas, results and ongoing works,

�����	��
��������
���	��������



����������	��
��


�

� to foster the discussion of future
directions,

� to catalize close cooperations between
R&D groups.
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Scope and Objectives

� Front-End-Technologies

� Antenna Array Techniques

� Radio Propagation

� Channel Estimation Techniques

� Equalisation & Coding

� Reconfigurable Radios

� 3rd and Next Generation Systems

�Wireless Local Area Networks

� Self Organizing Systems

�Mobility and Networking

�Multimedia Services & Applications

� Image, Voice and Sound

� Quality of Service Control

� Security and Privacy
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UMTS-Schulungen
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�KATHREIN, Rosenheim (Sep.)

�ALCATEL, Stuttgart (Nov.-Dez.)

�SIEMENS, Bern (Nov.)

�SIEMENS, Berlin (Dez.)
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Informationsdienste zu
ComNets-
Veröffentlichungen
Ralf Popp

Übersicht
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�Suchfunktion: Damit kann eine UND-
verknüpfte Volltextsuche durchgeführt
werden. Neben den elektronisch
verfügbaren Dokumenten werden auch
andere Informationsbestände zu
ComNets-Veröffentlichungen durchsucht
und ggf. angezeigt. Über E-Mail kann
man, falls das Dokument nicht
elektronisch verfügbar ist, den Autor
kontaktieren.

�Sortierte Ausgabe: Nach Titel, ID,
Name, Jahr, ...

�Statistik: Hier wird die Download-
Statistik angezeigt. Man kann daran die
Nachfrage ablesen. Sie liegt bereits jetzt
bei beachtlichen mehreren Hundert pro
Monat.

Zuständigkeit
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Beispiel: Auszug aus Newsletter
From: newsletter@comnets.rwth-
aachen.de
Subject: ComNets Publications
Newsletter
Reply-To:
newsletter@comnets.rwth-
aachen.de
...
Dear Subscriber of the ‘ComNets
Publications Newsletter’,
please find enclosed an overview
of all new publications since
26-NOV-2000.
#01________________________________________
Title: Development and
Performance Evaluation of a
Mobile Banking System based on
the HBCI Standard
Author: I. Herwono
Journal: Proc. of the Third
International Conference on
Telecommunications and
Electronic Commerce
Publication: Dallas, TX, USA

(November/2000)
Abstract: The introduction of
Wireless Application Protocol
(WAP) as the key technology to
access the Internet from
cellular phones opens new
business opportunities for
service and content providers.
Among such Mobile Commerce (m-
commerce) services, mobile
banking (m-banking) service was
rated as the top application
demanded by more than 85 % of
potential users in Europe. This
paper presents a novel concept
of mobile banking system which
is based on the German home-
banking standard HBCI. The
concept considers the typical
characteristics of cellular
systems, such as limited
bandwidth or user interface
capability, while still being
conform to the banking standard,
e.g., regarding its security
measures. A simulation system is
developed to estimate the
performance of the elaborated
transaction protocols and
employed cryptographic
algorithms regarding their time
behaviors. The performance of an
example scenario for portfolio
order transaction is estimated.
...
Contact:
mailto:ian@comnets.rwth-
aachen.de
....weitere 11
Informationsblöcke
==============================
UNSUBSCRIBE:
If you want to unsubscribe this
newsletter, please visit
http://www.comnets.rwth-
aachen.de/cgi-bin/paper-
download.pl?op=newsl and enter
your E-Mail address. The full
list of publications can be
found at http://
www.comnets.rwth-aachen.de/
cnroot_engl.html
FILTERING:
This newsletter has been send
with  ‘Precedence: bulk’ in the
mail header.
... Thank you.
COMMENTS/SUGGESTIONS:
Please send them to mailto:
newsletter@comnets.rwth-
aachen.de
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� Einfluss von Gleichkanalinterferenzen
auf die Leistungsfähigkeit;

� Algorithmen für die dynamische Wahl
eines Frequenzkanals DFS;

� Handoveralgorithmen;

� Koexistenz zwischen konkurrierenden
Systemen (H2���H2, H2���IEEE
802.11, IEEE 802.11 ���IEEE   802.11).
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Kurz nach bestandener Prüfung und überreichtem Doktorhut in
der Fakultät E&I-Technik (rechts die Prüfer Prof. Haverkort,
Kaiser, Walke, Kraiss)
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Andreas Hettich nimmt das Um-
zugsgefährt in näheren Augen-
schein
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ComNets
Aufnahmeantrag

FFV ComNets

RWTH Aachen

Lehrstuhl f�ur Kommunikationsnetze

Kopernikusstr. 16

52074 AACHEN

20.Juni.2000

Ich beantrage die Mitgliedschaft im FFV ComNets als

 pers�onliches Mitglied 40,-DM/Jahr
 Repr�asentant der Firma < 50 Mitarb. 800,-DM/Jahr
 Repr�asentant der Firma > 50 Mitarb. 2.500,-DM/Jahr

Ort/Datum Unterschrift

Mitgliedschaft
 Herr  Frau

Name Vorname Titel Geburtsdatum

Ausbildung/Abschlu� Akadem. Grad Staatsangeh�orig.

PLZ/Ort(Privatanschrift) Stra�e/Postfach Telefon/Telefax

Firma

PLZ/Ort(Dienstanschrift) Stra�e/Postfach Telefon/Telefax

e-mail

Ich bin damit einverstanden, da� meine Daten in die Datenbank der Ehemaligen und Freunde
�ubernommen werden :

 ja
 nein

Erm�achtigung zum Einzug von Mitgliedsbei-
tr�agen mittels Lastschriftverfahren

Hiermit wird der FFV ComNets bis auf Widerruf erm�achtigt, den zu entrichtenden Mitgliedsbei-
trag vom untenstehenden Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche
Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontof�uhrenden Kreditinstituts keine Verpichtung
zur Einl�osung.

Mitglieds-Nr.
wird vom FFV ComNets eingetragen

Geldinstitut
Bank,Sparkasse,Postbank

Name

Anschrift
Postleitzahl Anschrift

Bankleitzahl,
Konto-Nr Bankleitzahl 8-stellig Konto-Nr.

Kontoinhaber
Name/Vorname in Blockschrift

Betragseinzug
ab Tag/Monat/Jahr Datum/Unterschrift

Beitragszahlung - leicht ge-
macht
Sehr geehrtes Mitglied,
die Beitragszahlung zu Ihrer Mitglied-
schaft kann f�ur Sie einfacher und be-
quemer werden, wenn Sie Ihre Zustim-
mung zum Lastschriftverfahren er-
teilen. Wir k�onnen die Beitr�age dann
fristgerecht von Ihrem Konto einzie-
hen, ohne da� Sie sich selbst darum
k�ummern brauchen.
Was m�ussen Sie tun?
Sie brauchen uns lediglich die anh�an-
gende Erm�achtigungserkl�arung erg�anzt
und unterschrieben zur�uck zu senden.

Bearbeitungsvermerke Datum /Bearbeiter
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